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Пояснительная записка

Основная  задача  обучения  математике  в  школе  –  обеспечить  прочное  и
сознательное  овладение  учащимися  системой  математических  знаний  и  умений,
необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену общества,
достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Наряду  с  решением  основной  задачи  изучения  математики,  программа  курса
предназначена для повышения эффективности подготовки учащихся 10 классов к итоговой
аттестации по математике за курс полной средней школы. 

Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности –
повышенный. Особое место занимают задачи, требующие применения учащимися знаний
в незнакомой (нестандартной) ситуации.

Особая  установка  факультатива  –  целенаправленная  подготовка  ребят  к  новой
форме  аттестации  -  ЕГЭ.  Поэтому  преподавание  факультатива  обеспечивает
систематизацию знаний и усовершенствование  умений учащихся  на  уровне,  требуемом
при проведении такого экзамена.

Программа  элективного  курса  «Практикум  решения  задач  по  геометрии»
предназначена  для  изучения  в  10  классе  и  рассчитана  на  34  часа  и  включает  в  себя
решение планиметрических задач. Материал курса способствует развитию у школьников
логического мышления и пространственного воображения и позволяет им глубже понять
учебный материал по этой теме.

Цели курса:

1. Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса геометрии.

2. Закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков и умений.

3. Развитие логического мышления и пространственного представления.

4. Развитие графической культуры учащихся.

Задачи курса: 

1. Формирование устойчивого интереса учащихся к предмету.

2. Выявление и развитие их математических способностей.

Методические рекомендации по организации элективного курса

Изучение  элективного  курса  «Практикум  решения  задач  по  геометрии»
складывается из трёх частей: теоретической, практической, контроля знаний и умений
учащихся. Теоретическая часть элективного курса заключается в изложении материала
преподавателем  по  каждой изучаемой  теме  с  приведением  примеров.  Практическая
часть элективного курса - в применении учащимися полученных знаний при решении
задач. После каждой темы проводится дифференцированная самостоятельная работа, в
результате которой оцениваются знания и умения, учащихся по пятибалльной системе.
В конце года проводится итоговая контрольная работа.
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Формы контроля.

1. Текущий контроль: самостоятельные работы.

2. Тематический контроль: самостоятельные работы и зачеты.

3. Итоговый контроль: итоговая контрольная работа. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.

Выполнение  практических  занятий  имеет  цель:  закрепить  у  учащихся
теоретические знания и развить практические навыки и умения в области геометрии:

1. Знать  свойства  геометрических  фигур  и  уметь  применять  их  при  решении
планиметрических задач.

2. Знать  формулы  площадей  геометрических  фигур  и  уметь  применять  их  при
решении задач. 

3. Уметь по условию задачи грамотно строить чертеж.

Тематическое планирование

№ Содержание учебного материала Кол-во
часов

Дата

1. Решение задач на свойства биссектрисы треугольника. 2

2. Решение задач на свойства медианы треугольника. 2

3. Решение задач на свойства высот треугольника.

Зачётная работа.

2

4. Решение задач на свойства описанной около треугольника
окружности

2

5. Решение  задач  на  свойства  вписанной  в  треугольник
окружности.

2

6. Решение задач на площадь треугольника.

Зачётная работа.

2

7. Решение задач на свойства параллелограмма. 2

8. Решение задач на площадь параллелограмма. 

Зачётная работа.

2

9. Решение задач на свойства ромба. 2

10. Решение задач на площадь ромба. 2

11. Решение задач на свойства прямоугольника и квадрата. 2
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12. Решение задач на площадь прямоугольника и квадрата. 

Зачётная работа.

2

13. Решение задач на свойства трапеции. 2

14. Решение задач на площадь трапеции. 

Зачётная работа.

2

15.  Решение задач на свойства окружности и ее частей. 2

16. Решение задач на площади круга и его частей. 

Зачётная работа.

2

17. Итоговая контрольная работа. 2
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